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Правовое обеспечение министерства экономического развития Ставропольского края
В 2014 году отделом правового обеспечения была проведена правовая
и антикоррупционная экспертиза 98 проектов правовых актов Ставропольского края, разработанных структурными подразделениями министерства в том числе:
5 проектов законов Ставропольского края;
57 проектов постановлений Правительства Ставропольского края;
3 проектов постановлений Губернатора Ставропольского края;
21 проекта распоряжения Правительства Ставропольского края;
1 проекта распоряжения Губернатора Ставропольского края;
11 проектов приказов министерства, имеющих нормативный правовой
характер, а также: 88 государственных контрактов и 86 иных договоров;
более 15 проектов соглашений, заключенных от имени Ставропольского
края, Правительства Ставропольского края, министерства; около 20
проектов отзывов на проекты федеральных законов и обоснований отсутствия необходимости направления соответствующих отзывов в Государственную Думу Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации; более 200 проектов иных документов, подготовленных структурными подразделениями министерства

осуществление правовой и антикоррупционной экспертизы проектов законов Ставропольского края:
О туризме в Ставропольском крае;
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства»;
О государственно-частном партнерстве в Ставропольском крае;
О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Ставропольского края «Об инвестиционном налоговом
кредите»;
О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Ставропольского края (в связи с вступлением в
силу Закона Ставропольского края «О зонах муниципального развития в Ставропольском крае»);
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О соглашениях Ставропольского края об осуществлении международных и внешнеэкономических связей».
и других проектов правовых актов Ставропольского
края, писем, разрабатываемых структурными подразделениями
министерства,
государственных
контрактов, договоров, соглашений, стороной по которым выступает министерство

В соответствии с Планами мониторинга законодательства края, мониторинга применения законов края, нормативных правовых актов Губернатора края, нормативных правовых актов Правительства Ставропольского
края на 2014 год отделом правового обеспечения совместно с отраслевыми отделами в 2014 году проведен мониторинг правоприменения 9

проведение мониторинга правоприменения не менее
10 нормативных правовых актов Ставропольского
края, относящихся к сфере деятельности министерства

Ответственные
исполнители
3
Косарева Ю.Н.,
Хохрякова Л.В.,
Балычева Т.В.
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нормативных правовых актов Ставропольского края, относящихся к сфере деятельности министерства
В 2014 году отделом правового обеспечения осуществлялось представительство интересов министерства в установленном порядке:
по 6 делам в судах общей юрисдикции;
по 32 делам в арбитражных судах;
по 92 делам в Управлении Федеральной антимонопольной службы по
Ставропольскому краю

представление по доверенности интересов министерства в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю по делам, стороной в которых выступает министерство, с правом
пользования всеми правами, подготовка в этих целях
необходимых документов

Отделом правового обеспечения в 2014 году осуществлен контроль за
своевременным направлением приказов министерства, имеющих нормативно-правовой характер;:
на официальное опубликование – 11;
в прокуратуру Ставропольского края – 11;
в регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации – 17.

осуществление контроля за правильностью и своевременностью направления на официальное опубликование, в прокуратуру Ставропольского края,
регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации правовых актов министерства,
имеющих нормативно-правовой характер

В 2014 году квалификационной комиссии по проведению аттестации на
соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам (далее – комиссия), рассмотрено 113 заявлений
претендентов для получения квалификационного аттестата кадастрового
инженера (далее - аттестат);
проведено 48 заседаний комиссии, в том числе 34 заседаний комиссии
по допуску претендентов на сдачу квалификационного экзамена на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам, 14 заседаний комиссии, 2 заседания комиссии по
вопросу рассмотрения обстоятельств, являющихся основанием для аннулирования аттестата;
выдано 62 аттестата, аннулирован 1 аттестат. За 2014 год в доход бюджета Ставропольского края поступило 47 400 рублей от уплаты государственной пошлины за выдачу аттестата.

обеспечение деятельности комиссии и осуществление выдачи не менее 40 аттестатов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,
планируемые поступления в доход бюджета Ставропольского края от уплаты государственной пошлины за выдачу аттестата в размере около 38 тысяч рублей

В 2014 году в рамках оценки регулирующего воздействия (ОРВ)
отделом правового обеспечения проведена следующая работа:
органами исполнительной власти Ставропольского края ОРВ проведена
в отношении 65 проектов актов Ставропольского края.
проведена процедура ОРВ в отношении 22 проектов актов края:
министерством сельского хозяйства Ставропольского края – 5;

координация деятельности органов исполнительной
власти края по проведению в установленном порядке
ОРВ не менее 60 проектов нормативных правовых
актов края, экспертизы нормативных правовых актов
края, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельно-

министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды края
– 2;
министерством дорожного хозяйства и транспорта края – 3;
министерством экономического развития края – 7 (в том числе, в отношении проекта закона края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Ставропольского края, внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольского крае» и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов Ставропольского края», внесенного в порядке
законодательной инициативы депутатами Думы Ставропольского края);
министерством финансов края – 2;
комитетом края по пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию – 3.
разработчиками в адрес министерства направлены обоснования отсутствия необходимости прохождения процедуры ОРВ в отношении 43
проектов актов Ставропольского края.
Положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета края, в проектах актов Ставропольского края, прошедших ОРВ, не выявлено.
В соответствии с Планом проведения органами исполнительной власти
края экспертизы нормативных правовых актов края, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2014 год экспертиза проведена в установленном порядке в
отношении шести нормативных правовых актов Ставропольского края.
Положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, в нормативных правовых
актах Ставропольского края не выявлено.

сти. Планируется не допустить необоснованные расходы:
субъектов предпринимательской деятельности в
размере около 5,8 млн. рублей;
бюджета Ставропольского края в размере около 11,6
млн. рублей.

Отделом правового обеспечения: 01 июля 2014 г. организовано участие
представителей органов исполнительной власти края в видеоконференции с представителями органов исполнительной власти Северо-Кавказского федерального округа по вопросам развития института ОРВ на
территории Северо-Кавказского федерального округа;
21 августа 2014 г. проведен семинар с представителями органов исполнительной власти края, ответственными за проведение ОРВ проектов
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской

оказание методической помощи органам исполнительной власти края по проведению процедуры ОРВ
проектов нормативных правовых актов края и экспертизы нормативных правовых актов края,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности
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и инвестиционной деятельности;
30 октября 2014 г. проведен семинар с представителями администрации
города Ставрополя по вопросу внедрения процедуры ОРВ, разрабатываемых проектов муниципальных нормативных правовых актов и проведению экспертизы муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;
24 ноября 2014 г. организовано участие представителей органов исполнительной власти края в видеоконференции по практическим вопросам
проведения ОРВ, рассмотрения существующих проблем и путей их
решения, проводимой Министерством экономического развития Российской Федерации;
16 декабря 2014 г. министерство совместно с представителями предпринимательского сообщества края приняло участие в видеоконференции,
проводимой Министерством экономического развития Российской Федерации, по вопросам взаимодействия бизнеса и власти, механизмов
действия ОРВ в субъектах Российской Федерации
Отделом правового обеспечения в течение 2014 года систематически
проводился мониторинг нормативно-правовой информации, размещенной на официальном сайте министерства в информационно-коммуникационной сети «Интернет», результаты которого доводились до сведения
структурных подразделений в целях актуализации

оказание правовой помощи структурным подразделениям министерства и подведомственным министерству организациям

отделом правового обеспечения в рамках проведения единого дня бесплатной юридической помощи населению Ставропольского края была
оказана бесплатная юридическая помощь в виде правового консультирования в устной форме:
26 сентября 2014 года – гражданину, относящемуся к категории «Инвалиды I, II и III группы» (по согласованию с адвокатской края выдано
направление к адвокату в связи с тем, что решение вопроса, поставленного гражданином, не относилось к компетенции министерства);
20 ноября 2014 года – гражданину, относящемуся к категории «Родители, воспитывающие несовершеннолетних детей в неполных семьях и
(или) трех и более несовершеннолетних детей» (по согласованию с адвокатской палатой края выдано направление к адвокату в связи с тем, что
решение вопроса, поставленного гражданином, не относилось к компетенции министерства).
в периоды с 23 по 26 сентября и с 18 по 20 ноября 2014 года в отдел правового обеспечения поступило порядка 50 телефонных звонков от граждан, на которые были даны ответы по вопросам организации дня бес-

организация и оказание бесплатной юридической
помощи гражданам, проживающим на территории
края
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платной юридической помощи, некоторые граждане были переадресованы в иные органы исполнительной власти края по подведомственности
вопросов
Поддержка малого и среднего предпринимательства
В январе-сентябре 2014 года в крае свою деятельность осуществляли
104 452 субъекта предпринимательства, в том числе:
281 – средние предприятия;
22 800 – малые предприятия (включая микропредприятия);
86 371- индивидуальные предприниматели.
В объеме валового регионального продукта края (далее – ВРП) доля
продукции, произведенной субъектами предпринимательства в 2014 году
прогнозно составит 33,3 процента, в том числе:
51 % в сфере оптовой и розничной торговли;
22 % в сфере транспорта, связи и недвижимости;
12 % в сфере обрабатывающей промышленности, строительства,
здравоохранения и предоставления прочих услуг;
10 % в сфере перерабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса, образования и туризма;
5 % в сфере предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.
В 2014 году численность трудоспособного населения края была равна
1,36 млн. человек. Из них на малый и средний бизнес приходилось 306,5
тыс. человек, что составило 22,5 % от общей численности трудоспособного населения края.
Средний показатель числа субъектов предпринимательства на территории края на 1 тысячу человек населения за 2014 год прогнозно
составляет 40 единиц. Показатели выше среднекраевого прогнозно отмечены в Благодарненском, Буденновском, Предгорном и Шпаковском муниципальных районах, а также во всех городских округах края.
Среднекраевой показатель доли налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации от деятельности субъектов предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений в доходную часть бюджетов муниципальных образований в
2014 году прогнозно составляет 34,33 %. Лидерами по данному показателю прогнозно являются Георгиевский (69,2 %), Курский (56,2 %) и Шпаковский (78,3 %) муниципальные районы, города Георгиевск (57,3 %) и
Кисловодск (52,8 %).
В 2014 году на финансовую поддержку малого и среднего бизнеса
было направлено 276,28 млн. рублей, в том числе:

В 2015 году планируется сохранить объем
продукции, произведенной субъектами предпринимательства в ВРП на уровне 2014 года (33,3 %).
Увеличение объема продукции, произведенной субъектами предпринимательства в ВРП в сферах обрабатывающей промышленности до 15 % (в 2014 году 12
%) и перерабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса до 13 % (в 2014 году 10
%).
Определение индекса деловой активности и его увеличение за счет создания благоприятных условий для
развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае:
разработка методики деловой активности, расчет
индекса деловой активности в части развития субъектов предпринимательства и мониторинг текущего
состояния развития субъектов малого и среднего
предпринимательства;
разработка проекта закона Ставропольского края в
целях реализации статьи 346.20 Налогового кодекса
Российской Федерации и предусматривающий
налоговую ставку в размере 0 процентов для
налогоплательщиков
–
индивидуальных
предпринимателей,
и
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
в
производственной, социальной и (или) научной
сферах;
совершенствование
специальных
налоговых
режимов, в том числе патентной системы налогообложения и стимулирование индивидуальных предпринимателей к переходу на данный налоговый режим.
привлечение не менее 400,0 млн. рублей федерального бюджета на государственную поддержку малого
и среднего предпринимательства на условиях софинансирования с бюджетом Ставропольского края;

Хохрякова Л.В.,
Щепихина А.М.

в рамках предоставления субсидий на уплату первого взноса
(аванса) при заключении договора лизинга оборудования государственная поддержка оказана 100 субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме 235,04 млн. рублей, что позволит создать 439 дополнительных новых рабочих мест, обеспечить рост объема инвестиций в основной капитал более чем на 1,4 млрд. рублей и увеличить
налоговые поступления в бюджеты различных уровней почти на 400
млн. рублей;
в рамках предоставления субсидий на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих
устройств государственная поддержка оказана 8 субъектам малого и
среднего предпринимательства в сумме 9,41 млн. рублей, что позволит
создать 77 дополнительных новых рабочих мест, обеспечить рост
объема инвестиций в основной капитал более чем на 115,9 млн. рублей и
увеличить налоговые поступления в бюджеты различных уровней почти
на 16,0 млн. рублей;
в рамках предоставления субсидий на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях государственная поддержка оказана 6 субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме 12,2 млн. рублей, что позволит создать 37 дополнительных новых рабочих мест, обеспечить рост объема инвестиций в
основной капитал более чем на 300 млн. рублей и увеличить налоговые
поступления в бюджеты различных уровней почти на 40,0 млн. рублей;
в рамках предоставления субсидий на создание (развитие) социального предпринимательства в Ставропольском крае государственная
поддержка оказана 10 субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме 9,83 млн. рублей, что позволит создать 23 дополнительных новых рабочих места, обеспечить рост объема инвестиций
в основной капитал более чем на 8,0 млн. рублей и увеличить налоговые
поступления в бюджеты различных уровней более чем на 16,0 млн. рублей;
в рамках предоставления субсидий на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного
образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с
законодательством Российской Федерации государственная поддержка
оказана 1 субъекту малого и среднего в сумме 9,8 млн. рублей, что позволит создать 5 дополнительных новых рабочих мест и сократить очередность на зачисление в дошкольные образовательные учреждения
Шпаковского муниципального района на 35 мест, обеспечить рост
объема инвестиций в основной капитал более чем на 19,0 млн. рублей и
увеличить налоговые поступления в бюджеты различных уровней более
чем на 16,0 млн. рублей.

ежегодный мониторинг доли среднесписочной
численности
работников,
занятых
на
микропредприятиях, малых и средних предприятиях и
у индивидуальных предпринимателей, в общей
численности
трудоспособного
населения
в
Ставропольском крае и сохранение значения
показателя на уровне 2014 года;
ежегодный мониторинг количества субъектов малого
и среднего предпринимательства в Ставропольском
крае (включая индивидуальных предпринимателей) в
расчете на 1 тыс. человек населения в Ставропольском крае и сохранение значения показателя на
уровне 2014 года;
сохранение доли налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации от деятельности субъектов предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений в доходную часть бюджетов муниципальных
образований до 34,5 %;
рейтинг деловой активности и расчет индекса деловой активности в части развития субъектов
предпринимательства в разрезе муниципальных районов и городских округов Ставропольского края;
популяризация предпринимательской деятельности
и мер государственной поддержки субъектов предпринимательства с привлечением органов местного самоуправления в рамках проведения семинаров, конференций, форумов (не менее 10 семинаров, конференций, форумов);
оказание не менее 2,0 тыс. субъектам предпринимательства
информационно-аналитической,
консультационной и организационной поддержки и
вовлечение в предпринимательскую деятельность не
менее 10 % от общего количества обратившихся за
поддержкой;
предоставление не 500 микрозаймов субъектам
предпринимательства;
предоставление не менее 100 субъектам предпринимательства финансовой поддержки в форме предоставления субсидий;
создание не менее 250 новых рабочих мест субъектами предпринимательства, получившими государ-
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На капитализацию гарантийного фонда направлено 129,55 млн.
рублей.
По итогам 2014 года гарантийным фондом выдано 106 поручительства на сумму 1,4 млрд. рублей, что позволило привлечь кредитных ресурсов на сумму 2,4 млрд. рублей.
Фондом микрофинансирования выдано 614 субъектам малого и
среднего бизнеса микрозаймы на сумму 359,97 млн. рублей.
В 2014 году некоммерческой организацией «Фонд поддержки
предпринимательства в Ставропольском крае» была предоставлена субсидия в виде имущественного взноса Ставропольского края в размере
44,8 млн. рублей (34,8 млн. рублей за счет средств федерального бюджета
и 10 млн. рублей за счет средств краевого бюджета), в том числе на:
развитие центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае в размере 12,8 млн. рублей, что позволило оказать поддержку 957 субъектам малого и среднего предпринимательства в виде
предоставления информационных и консультационных услуг по
вопросам внешнеэкономической деятельности, в том числе: провести 13
маркетинговых исследований, 5 бизнес-миссии с участием более 50 субъектов предпринимательства, 9 промоутерских мероприятия, в которых
принимало участие более 120 субъектов предпринимательства. Также по
итогам 2014 года заключены 7 внешнеторговых контрактов на сумму более 400 млн. рублей, выпущен каталог экспортной продукции Ставропольского края с возможностью его распространения за рубежом;
развитие центра поддержки предпринимательства в Ставропольском крае в размере 25,75 млн. рублей, что позволило оказать поддержку 4 665 субъектам предпринимательства, организовать проведение
38 мероприятий (семинары, конференции, круглые столы и т.д.), реализовать 10 специальных программ, направленных на повышение квалификации субъектов предпринимательства, провести 32 маркетинговых исследования, издать 8 пособий- путеводителей начинающего предпринимателя;
создание и обеспечение деятельности центра инноваций социальной сферы для субъектов малого и среднего предпринимательства в
Ставропольском крае 6,25 млн. рублей, что позволило за декабрь 2014
года оказать поддержку 173 субъектам предпринимательства, провести 3
мероприятия (деловая игра, форсайт-сессия, бизнес-тренинг).
В целом в 2014 году Фондом поддержки предпринимательства была
оказана поддержка более 5000 субъектам предпринимательства, проведено 3255 консультаций по вопросам, касающимся осуществления
предпринимательской деятельности

ственную поддержку;
внедрение показателя эффективности деятельности
контрольных (надзорных) органов в рамках 294-ФЗ;
внедрение системы контроля за эффективностью деятельности контрольных (надзорных) органов в рамках 294-ФЗ;
организация мероприятий, направленных на снижение излишнего административного давления со стороны правоохранительных органов по проведению
проверок
деятельности
субъектов
предпринимательства;
реализация мер, направленных на стимулирование
спроса на товары и услуги малых предприятий;
определение годового объема закупок, которые
заказчики обязаны осуществлять у субъектов малого
предпринимательства не менее 15 %;
проведение ОРВ, экспертизы не менее 60 НПА СК,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;
недопущение необоснованных расходов:
субъектов предпринимательской деятельности в
размере около 5,8 млн. рублей;
бюджета Ставропольского края в размере около 11,6
млн. рублей;
определение приоритетной группы получателей мер
государственной (финансовой) поддержки, посредством внесения соответствующих изменений в НПА
СК, предусматривающие порядок предоставления мер
государственной (финансовой) поддержки;
Внедрение индекса технологической готовности в
разрезе субъектов малого и среднего предпринимательства:
анализ и развитие субъектов предпринимательства,
в целях создания технологических цепочек (кооперационных связей) между предпринимателями,
обеспечение занятости населения и увеличение
производимых субъектами малого и среднего
предпринимательства товаров (работ, услуг) в целях
недопущения увеличения показателя по уровню безработицы в Ставропольском крае не выше уровня значения показателя в 2014 году;
сохранение оборота малых и средних предприятий
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на уровне 2014 года с перспективой роста в 10 %
ежегодно;
обеспечение
сопровождения
деятельности
начинающих субъектов предпринимательства на всех
этапах реализации – от разработки бизнес-плана до
вовлечения
конкурентоспособных
субъектов
предпринимательства
в
межрегиональное
и
международное сотрудничество (не менее 10
проектов, заключение не менее 7 межрегиональных и
не менее 5 внешнеторговых контрактов на поставку
товаров, работ, услуг).
Презентация органами местного самоуправления
потенциала развития субъектов предпринимательства
в разрезе муниципальных образований в рамках «Недели предпринимательства»

Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае
По состоянию на 01 января 2015 года в Ставропольском крае создано 22 офиса МФЦ (в городах Георгиевске, Ессентуки, Кисловодске,
Пятигорске и 4 офиса приема заявителей в городе Ставрополе, в Арзгирском, Благодарненском, Буденновском, Изобильненском, Красногвардейском, Левокумском, Нефтекумском, Новоалександровском, Новоселицком, Петровском, Предгорном, Советском, Труновском и Шпаковском муниципальных районах Ставропольского края), из них в 2014 году открыто
9 офисов МФЦ (в городах Георгиевске и Пятигорске, Арзгирском,
Благодарненском, Нефтекумском, Петровском, Предгорном, Советском и
Шпаковском районах) и 79 территориально обособленных структурных
подразделений офисов МФЦ (в городе Пятигорске, Буденновском,
Изобильненском, Красногвардейском, Левокумском, Новоалександровском,
Новоселицком, Петровском и Труновском районах Ставропольского края).
Все 79 территориально обособленных структурных подразделений офисов
МФЦ открыты в 2014 году.
Количество окон обслуживания заявителей в МФЦ и территориально обособленных структурных подразделениях офисов МФЦ по состоянию на 01 января 2015 года составляет 347, из них 175 окон было
открыто в 2014 году.
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и
муниципальных услуг на базе МФЦ, составляет 62%.
На создание МФЦ в крае в 2014-2015 годах привлечены средства фе-

1. Завершение
создания
сети
МФЦ,
совершенствование деятельности действующих
МФЦ:
необходимо создать еще 14 офисов МФЦ и 191 территориально обособленное структурное подразделение офисов МФЦ Проработать вопрос о возможности привлечения внебюджетных инвестиций для организации деятельности МФЦ.
Провести анализ поступления государственной
пошлины за оказание государственных услуг в бюджет
Ставропольского края и Федеральный бюджет до
01.03.2015 г. с целью определения возможных источников финансирования
Обеспечить оптимальное распределение средств
федерального трансферта на реализацию мероприятий по созданию сети МФЦ с целью достижения величины показателя, установленного Указом Президента № 601 в срок до 01.04.2015.
Обеспечить контроль за созданием МФЦ и ТОСП
МФЦ в муниципальных образованиях края.
Изучить состав муниципальной собственности в
муниципальных образованиях, в которых еще не созда-

Хохрякова Л.В.,
Роменская Т.Л.

дерального бюджета в размере 113,2 млн. рублей, в том числе 56,6 млн. рублей в 2014 году, 56,6 млн. рублей в 2015 году (Соглашение от 13.10.2014 №
С-475-ОФ/Д09).
В МФЦ обеспечена возможность получения 50 федеральных
госуслуг (из них все 33 обязательные госуслуги для субъектов РФ, не относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, включенные в постановление Правительства РФ № 797), 146 госуслуг органов исполнительной власти края и порядка 65 муниципальных услуг.
Кроме обязательных федеральных государственных услуг в МФЦ
Ставропольского края организовано предоставление государственной
услуги Фонда социального страхования Российской Федерации по предоставлению путевок на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, и бесплатного проезда к месту
лечения и обратно.
В целях реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 22 июля 2014 г. № 690 «О предоставлении временного
убежища гражданам Украины на территории Российской Федерации в
упрощенном порядке» специалистом МФЦ в городе Ставрополе, расположенного по адресу: улица Мира, 282а, осуществляется прием заявлений о предоставлении гражданам Украины и лицам без гражданства,
постоянно проживавшим на территории Украины, прибывшим на
территорию Российской Федерации, временного убежища на территории Российской Федерации.
За 2014 год количество оказанных на базе МФЦ государственных
услуг составило 260 тысяч, что в 2,7 раза больше, чем в 2013 году,
количество оказанных муниципальных услуг составило 111 тысяч, что в
2,6 раза больше, чем в 2013 году.
Проведены социологическое исследование (мониторинг) и оценка
удовлетворенности жителей края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ края. По результатам проведения данного социологического исследования выявлено, что
уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг в МФЦ составляет 89%, непосредственно в органах государственной власти - 72,4%
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ны МФЦ в том числе путем анализа КАИП с целью
выявления объектов, пригодных для размещения МФЦ
и ТОСП МФЦ – до 20.02.2015 г.
Выработать модель организации и схемы размещения МФЦ с целью проработки вопроса о возможности
их оптимизации – до 01.06.2015 года.
Разработать типовые документы для внедрения в
МФЦ оказания платных услуг, в целях обеспечения
20% финансирования за счет внебюджетных источников – ноябрь 2015 г.
2. Повышение
качества
предоставления
государственных и муниципальных услуг, в том
числе на базе МФЦ.
Внедрение системы оказания государственных и
муниципальных услуг «по жизненной ситуации»
Внедрение оказания в МФЦ платных услуг, в целях обеспечения комплексного обслуживания и повышения удобства получения государственных и муниципальных услуг для заявителей.
Организация определения рейтинга муниципальных образований Ставропольского края по вопросам
организации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае.
Организация проведения краевого конкурса «Лучший МФЦ».
Проведение мониторинга качества оказания
государственных и муниципальных услуг, в том числе
на базе МФЦ.

Инвестиционная политика
Государственная поддержка в форме субсидирования за счет
в 2015 году дальнейшему инвестиционному росредств бюджета Ставропольского края организаций и индивидуаль- сту экономики Ставропольского края будет способных предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты с ствовать реализация следующих крупных инвести-

Долин А.А.,
Карнаухов А.В.

привлечением кредитов в российских кредитных организациях в 2014
году, оказана 11 организациям и индивидуальным предпринимателям на
общую сумму около 21,4 млн. рублей.
Реализовано 3 крупных инвестиционных проекта общей стоимостью 11,6 млрд. рублей с созданием около 500 рабочих мест:
- строительство металлургического завода «СтавСталь» (I очередь)
(ООО «СтавСталь»), в рамках реализации которого осуществлены инвестиции на общую сумму 5774,5 млн. рублей и создано 229 рабочих мест;
- строительство многофункционального комплекса в Кавказских Минеральных Водах «МинводыЭКСПО» (ООО «МВЦ 2012», ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа»). Реализация данного проекта предусматривает создание 213 рабочих мест (ведется подбор персонала) и осуществлены инвестиции в размере 4177,0 млн. рублей;
- техническое перевооружение производства слабой азотной кислоты
в отделении № 1 цеха № 6 на ОАО «Невинномысский Азот» с заменой
агрегатов типа 1/3,5 на агрегаты УКЛ-7 (ОАО «Невинномысский Азот»)
стоимостью 1,6 млрд. рублей.
Заключено 8 инвестиционных соглашений, предусматривающих
реализацию инвестиционных проектов общей стоимостью более 20
млрд. рублей и предполагающих создание свыше 1000 рабочих мест.
Инвестиционные соглашения заключены со следующими организациями: ОАО «Невинномысский Азот», ООО «Ставролен», ООО
«Овощи Ставрополья», ООО Тепличный Комплекс «Эко-культура», ООО
«Агро-плюс», ООО «Профессиональная Санаторно-Курортная Компания
«Машук Аква-Терм», ОАО «Арнест».
Внедрен Стандарт деятельности органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ставропольском крае
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ционных проектов, включённых в первый уровень
многоуровневого перечня инвестиционных проектов
Ставропольского края:
- строительство ОАО «ЛУКОЙЛ» комплекса переработки газа Северного Каспия в этилен и его производные на базе предприятия химической промышленности ООО «Ставролен» (143,3 млрд. рублей);
- строительство Агропромышленного парка АПП
«Ставрополье» (50 млрд. рублей);
- развитие ОАО «Корпорация Развития Северного
Кавказа» интенсивного растениеводства «IRRICO»
(10,4 млрд. рублей);
- развитие ОАО «Корпорация Развития Северного
Кавказа» интенсивного растениеводства с применением средств мелиорации «Авангард» (порядка
4 млрд. рублей);
- строительство ООО АК «Ставрополь Авто» автосборочного завода на территории Ставропольского края
(ОЕМ-проект «промышленная сборка») мощностью
100 тысяч автомобилей в год (6,5 млрд. рублей);
- строительство ООО «Агро-Плюс» комплекса по
производству мяса птицы (индейки) 10 000 тонн в
год (2,3 млрд. рублей).
По предварительной оценке инвестиции в основной капитал в 2015 году достигнут 144,9 млрд. рублей.
В 2015 году планируется разработать и утвердить
Стандарт деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в муниципальных образованиях Ставропольского края

Развитие инноваций и нанотехнологий на территории Ставропольского края
Одним из показателей результативности проведенной работы в
области развития инновационной деятельности на территории Ставропольского края стало увеличение доли инновационных товаров, работ
и услуг в общем объеме реализованных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг с 9,7% в 2013 году до 11,2% в 2014
году (по предварительной оценке).

продолжение наращивания инновационной
составляющей экономики края. В 2015 году планируется, что доля инновационной продукции в общем объеме
отгруженных товаров собственного производства организаций промышленности Ставропольского края составит порядка 15% против 11,2% 2014 года.

Долин А.А.,
Ткаченко Т.А.

В текущем году на базе фонда поддержки предпринимательства создан центр инноваций социальной сферы. Деятельность указанного
центра направлена на продвижение и поддержку социального предпринимательства, социальных проектов субъектов предпринимательства,
поддержку и сопровождение социально ориентированных некоммерческих организаций.
Создана некоммерческая организация «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края», в состав которой вошли центр
инжиниринга и центр кластерного развития субъектов малого и
среднего предпринимательства в Ставропольском крае, на создание
которых в 2014 году бюджету края из федерального бюджета на условиях
софинансирования предоставлено 22 млн. рублей (расходы краевого
бюджета составили – 5,5 млн. рублей).
В целях поддержки талантливых детей и молодежи в г. Невинномысске создан второй центр молодежного инновационного творчества.
На реализацию указанного мероприятий направлено 7 млн. рублей (в
том числе 5,6 млн. рублей федерального бюджета, 1,4 млн. рублей
бюджета Ставропольского края).
Государственная поддержка в виде субсидии на возмещение в
объеме до 75% произведенных затрат в ходе реализации инновационного
проекта по итогам проведенных конкурсных отборов предоставлена 4
действующим инновационным компаниям (ОАО «Волна», ЗАО «СОЕСТА», ООО «ТАНДЕМ», ЗАО «ТЕЛКО) на общую сумму 31,04 млн.
рублей.
В 2014 году по итогам участия в форуме «Открытые инновации» (г.
Москва, 14-16 октября) достигнут ряд договоренностей о сотрудничестве с
ОАО «РВК», Фондом «Сколково», Национальной ассоциацией бизнесангелов (НАБА), LOGA Group & Seed Forum International Foundation.
С 24 по 29 ноября 2014 года организовано проведение на различных
краевых площадках «Недели инноваций в Ставропольском крае»

Развитие инновационной инфраструктуры края, в
том числе создание не менее 2-х центров молодежного
инновационного творчества, ориентированных на
обеспечение деятельности в научно-технической сфере субъектов малого и среднего предпринимательства
в крае, детей и молодежи.
Создание и развитие наиболее перспективных
для Ставропольского края кластеров по направлениям: «Биохимия-СК» и «Фармацевтика-СК».
Разработка и утверждение Методики оценки
уровня технологической готовности предприятий
малого и среднего бизнеса, а также Порядка проведения аудита и расчета Индекса технологической
готовности предприятий МСП.
Популяризация инновационной деятельности в
рамках организации и проведения «Недели инноваций в Ставропольском крае» (сентябрь –
октябрь 2015 года).
Участие в международных и межрегиональных
мероприятиях, посвященных развитию региональной
инновационной системы
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Стратегическое планирование, анализ и прогнозирование
По итогам 2014 года осуществлен анализ фактически достигнутых
и плановых значений целевых индикаторов и показателей Программы
социально-экономического развития Ставропольского края на 2010-2015
годы, по которому предварительная оценка составила 4,4 балла, что
согласно методике оценки эффективности реализации Программы соответствует уровню итоговой оценки эффективности реализации
Программы – Выше среднего. По оценке в 2014 году ВРП края составит 501,7 млрд. руб., темп роста 100,7%.

реализация на территории Ставропольского края
Федерального Закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
разработка и утверждение Стратегии социально-экономического развития Ставропольского
края до 2030 года;
разработка и утверждение Прогноза социально-

Абалешев А.В.
Лосицкая Е.В.

По итогам 2013 года погрешность прогноза валового регионального продукта Ставропольского края (далее – ВРП края) составила 4%,
основных макроэкономических показателей социально-экономического
развития Ставропольского края – 4,6%.
Проведена работа с международным рейтинговым агентством Fitch
Ratings, которое подтвердило кредитный рейтинг Ставропольского края
(долгосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне «BB» – «Стабильный рейтинг», краткосрочный рейтинг в иностранной валюте
– «B» –«Стабильный рейтинг» и национальный долгосрочный рейтинг
– «AA-» –«Очень высокая кредитоспособность»).
Разработана и утверждена Инвестиционная стратегия Ставропольского края до 2020 года

экономического развития Ставропольского края
на долгосрочный период;
обеспечение контроля реализации Программы
социально-экономического развития Ставропольского
края, чтобы по итогам 2015 года оценка фактически
достигнутых и плановых значений целевых индикаторов и показателей Программы была не менее 4,4 баллов;
совершенствование подходов по прогнозу ВРП
края и повышение точности прогнозирования
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Мониторинг экономического развития и организационная работа
В целом, проведенный анализ основных макроэкономических показателей социально-экономического развития края свидетельствует о
том, что общую ситуацию в крае можно охарактеризовать как стабильную. Ожидается рост таких показателей, как индекс промышленного
производства (101,1%), объем инвестиций в основной капитал (144, 9
млрд. рублей), индекс физического объема инвестиций в основной капитал (100,1%) начисленная средняя заработная плата номинальная
(109,6%), реальная (103,0%).
По итогам 2014 года подготовлено и направлено в соответствующие
государственные структуры 45 еженедельных, ежемесячных, полугодовых и годовых отчетов.
Проведено 4 заседания коллегии при министерстве, в т.ч. 1 расширенное заседание совместно с Общественным советом;
4 заседания Общественного совета, в т.ч. проведено 2 общественных слушания по проектам нормативных правовых актов;
1 заседание краевой межведомственной комиссии по вопросам
социально-экономического развития Ставропольского края

в целях принятия эффективных управленческих
решений и обеспеченности органов исполнительной
власти края статистической информацией планируется заключение со Ставропольстатом 2 государственных контрактов.
Будет продолжена дальнейшая работа по проведению мониторинга и анализа социально-экономического развития края.
Запланировано:
проведение 4 заседаний коллегии министерства,
2 заседаний краевой межведомственной комиссии по
вопросам социально-экономического развития Ставропольского края и 4 заседаний Общественного совета при министерстве;
создание оперативного антикризисного штаба
при Губернаторе Ставропольского края и обеспечение
его деятельности

Абалешев А.В.,
Богданова Е.Ю.

Реальный сектор экономики
На реализацию мероприятий государственной программы Ставропольского края «Модернизация экономики, развитие инноваций,
малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата», утвержденной постановлением Правительства
Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 561-п в 2014 году израсходован объем бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края

Внедрение стандарта развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации в Ставропольском
крае, разработанного автономной некоммерческой
организацией «Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов».
Реализация Закона Ставропольского края от 11

Абалешев А.В.
Уваров М.А.

в сумме 922 172,59 тыс. рублей при бюджетной росписи расходов главного распорядителя средств на 2014 год – 1 030 282,64 тыс. руб. Кассовое
исполнение составило 89,51%.
Проведено два заседания координационного совета по развитию
страхования в Ставропольском крае, образованного распоряжением Правительства Ставропольского края от 09 декабря 2009 г. № 442-рп.
По итогам проведенного мониторинга хода реализации в Ставропольском крае мероприятий по достижению отдельных показателей,
определенных указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
отмечается:
-прирост высокопроизводительных рабочих мест в 2013 году
составил 9,0 процентов к предыдущему году;
- в 2013 г. доля инвестиций в валовом региональном продукте
Ставропольского края составила 26,15 процента, превысив на
1,15 процентных пункта плановый показатель по России к 2015 г.
(25 процентов);
- объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций за 2013 г. составил 124,3 млрд. руб., индекс физического объема
инвестиций к аналогичному периоду 2012 года – 101,5 %.
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июня 2014 г. № 51-кз «О зонах муниципального развития в Ставропольском крае».
Осуществление мониторинга реализации в Ставропольском крае мероприятий по достижению показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» и
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
Создание рабочей группы по координации деятельности органов исполнительной власти Ставропольского края, направленной на развитие системы
страхования граждан и юридических лиц от рисков
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий и
обеспечение ее деятельности.

Планирование и методология государственных капитальных вложений
проведение ежемесячного мониторинга хода реализации краевой адпроведение ежемесячного мониторинга хода реаресной инвестиционной программы на 2014 год и плановый период 2015 и лизации краевой адресной инвестиционной программы
2016 годов.
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
В рамках краевой адресной инвестиционной программы на
капитальное строительство и приобретение 204 объектов социального
назначения и дорожного хозяйства направлены бюджетные средства в сумме
10,5 млрд. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 4,3 млрд.
рублей, средства краевого бюджета – 5,9 млрд. рублей, местных бюджетов –
0,3 млрд. рублей.
По предварительным данным указанные средства освоены на 55,9% (5,9
млрд. рублей), в том числе средства федерального бюджета – 33,4% (1,4
млрд. рублей), краевого бюджета – 71,8% (4,3 млрд. рублей), местных
бюджетов – 66,4% (0,2 млрд. рублей).
Более половины объектов (106) завершены строительством в 2014
году
в целях обеспечения освоения бюджетных средств подготовлено 2 совещания с участием Губернатора Ставропольского края, осуществляется

Кочерга А.В.,
Величко В.Г.
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контроль за исполнением поручений данных на совещаниях
Подготовлено 13 постановлений Правительства Ставропольского
края «О внесении изменений в краевую адресную инвестиционную
программу на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 22 октября
2013 г. № 392-п» и «О внесении изменений в краевую адресную инвестиционную программу на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов,
утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от
14 октября 2014 г. № 406-п».
В краевую адресную инвестиционную программу на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов включено дополнительно 173 объекта.

1. Подготовка проектов постановлений Правительства
Ставропольского края «О внесении изменений в краевую адресную инвестиционную программу на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденную
постановлением Правительства Ставропольского края
от 14 октября 2014 г. № 406-п»
2. Подготовка и согласование 3 проектов постановлений Правительства Ставропольского края и 1 приказа министерства экономического развития
Ставропольского
края
по
приведению
законодательства Ставропольского края в соответПодготовлены 4 постановления Правительства Ставропольского ствие с законодательством Российской Федерации
края и 1 приказ министерства экономического развития Ставропольского края по приведению законодательства Ставропольского края
в соответствие с законодательством Российской Федерации.
Подготовлено 1 распоряжение Правительства Ставропольского
края и 1 приказ министерства экономического развития Ставропольского
края в целях контроля за ходом реализации краевой адресной инвестиционной программы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
подготовлена информация о стройках и объектах Ставропольского
края, незавершенных строительством по состоянию на 01.01.2014, и
проведен ее анализ, рассмотренный на заседании Правительства Ставропольского края, подготовлены поручения Губернатора Ставропольского
края по данному вопросу.
По состоянию на 01.01.2014 в незавершенном строительстве находилось 266 объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры с общим остатком сметной стоимости 72,3 млрд. рублей

формирование и анализ перечня объектов капитального строительства государственной собственности
Ставропольского края и муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского
края незавершенного строительства по состоянию на
01 января 2015 года

в соответствии с предельным объемом бюджетных ассигнований,
доведенным министерством финансов Ставропольского края, сформирована и постановлением Правительства Ставропольского края от 14 октября
2014 г. № 406-п утверждена краевая адресная инвестиционная программа на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
На капитальное строительство и приобретение объектов социального назначения и дорожного хозяйства на 2015 год в рамках краевая адресная инвестиционная программа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
запланированы бюджетные средства в сумме 5,3 млрд. рублей, в том
числе средства федерального бюджета – 0,8 млрд. рублей, средства

в соответствии с предельным объемом бюджетных
ассигнований, доводимом министерством финансов
Ставропольского края, подготовка проекта постановления Правительства Ставропольского края «Об утверждении краевой адресной инвестиционной программы на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» на
основании предложений ответственных исполнителей
государственных программ Ставропольского края и
главных распорядителей средств бюджета Ставропольского края
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краевого бюджета – 4,5 млрд. рублей
Реализация региональных программ
утверждены 3 постановления Правительства Ставропольского края
о внесении изменений Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ставропольского края, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 20 апреля
2011 г. № 134-п

утверждение одного постановления Правительства
края о внесении изменений Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных
программ Ставропольского края и одного распоряжения Правительства края о перечне государственных
программ Ставропольского края, планируемых к разработке
Проведена экспертиза и подготовлено:
проведение экспертизы и подготовка заключений
6 соответствующих заключений на проекты ведомственных целевых на поступающие проекты государственных программ
программ;
Ставропольского края, ведомственных целевых
68 соответствующих заключений на изменения, вносимые в действу- программ и детальных планов-графиков реализации
ющие государственные программы Ставропольского края;
государственных программ Ставропольского края, а
21 соответствующее заключение на проекты детальных планов-графиков также на поступающие изменения, вносимые в них
реализации государственных программ Ставропольского края на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годов;
9 соответствующих заключений на изменения, вносимые в действующие
ведомственные целевые программы;
13 соответствующих заключений на изменения, вносимые в действующие детальные планы-графики реализации государственных программ
Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
подготовлен и представлен в Правительство Ставропольского края
сводный годовой отчет о ходе реализации программ органов исполнительной власти Ставропольского края в соответствующей сфере деятельности за 2013 год, а также сводная информация о ходе выполнения краевых целевых и ведомственных целевых программ за 2013 год.
Проводился ежеквартальный мониторинг хода реализации государственных программ Ставропольского края с последующим представлением результатов мониторинга в Правительство Ставропольского края.
Освоение средств бюджета Ставропольского края в рамках государственных программ Ставропольского края за 2014 год составило
79 562 356,63 тыс. рублей или 95,4 % к уточненной сводной бюджетной
росписи расходов Ставропольского края

Кочерга А.В.,
Нехаева О.С.

подготовка сводного годового отчета о ходе реализации государственных программ Ставропольского
края за 2014 год, а также проведение ежеквартального
мониторинга хода реализации государственных
программ Ставропольского края в 2015 году с последующим представлением в Правительство Ставропольского края

Реализация федеральных программ и проектов развития инфраструктуры
анализ и мониторинг информации по привлечению и использованию
анализ и мониторинг привлечения и использования
средств федерального бюджета на софинансирование мероприятий, реа- средств федерального бюджета на софинансирование

Кочерга А.В.,
Шестакова И.В.

лизуемых в рамках государственных программ Российской Федерации и мероприятий, реализуемых в рамках государственных
федеральных целевых программ (подпрограмм) на территории Став- программ Российской Федерации и федеральных церопольского края (далее – ГП и ФЦП).
левых программ
В 2014 году на территории Ставропольского края реализовались
мероприятия 23 государственных программ Российской Федерации и
включенных в них 17 федеральных целевых программ с объемом
финансирования 18,9 млрд. рублей (в 2013 году – 17,7 млрд. рублей)
координация работы по выбору участка, взаимодейсформирован перечень основных и дополнительных участков,
ствие
с муниципальными образованиями Кавказских Мипредлагаемых для размещения объектов медицинского кластера в рамках
неральных
Вод по обеспечению данного участка инжефедеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 годы)»
нерной инфраструктурой
сформированы предложения по объектам Кавказских Минеральных Вод
контроль за включением объектов Кавказских Минедля включения с 2017 года в федеральную целевую программу «Юг России ральных Вод в программу
(2014-2020 годы)»
в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
(2011-2018 годы)» подготовлены соглашения о предоставлении субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и
о предоставлении субсидии за счет средств бюджета Ставропольского
края бюджету города-курорта Железноводска.
Привлечены средства федерального бюджета в объеме 27,4 млн. рублей
контроль за ходом реализации на территории Ставропольского края
инвестиционных проектов, получивших поддержку за счет бюджетных
ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации.
С начала реализации инвестиционных проектов привлечены средства
федерального бюджета в объеме 3,1 млрд. рублей.
Подготовлены изменения в паспорта региональных инвестиционных
проектов

контроль за реализацией проекта

мониторинг реализации инвестиционных проектов, получивших поддержку за счет бюджетных
ассигнований Инвестиционного фонда Российской
Федерации.
Подготовка и заключение дополнительных
соглашений к инвестиционным соглашениям о реализации инвестиционных проектов, получивших
государственную поддержку

мониторинг хода реализации приоритетных национальных проектов.
мониторинг хода реализации приоритетных нациоПодготовлены доклад и презентация на заседание Совета при Губер- нальных проектов.
наторе Ставропольского края по реализации приоритетных национальПодготовка доклада и презентации на заседание
ных проектов и демографической политике
Совета при Губернаторе Ставропольского края по реализации приоритетных национальных проектов и
демографической политике
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прорабатывалась возможность реализации инвестиционных проектов
на принципах государственно-частного партнерства путем заключения
концессионных соглашений.
Предварительно ОАО «Газпромбанк» проявил заинтересованность в
реализации 3 инвестиционных проектов

дальнейшая проработка возможности реализации
инвестиционных проектов на принципах государственно-частного партнерства и подготовка перечня
объектов государственной собственности Ставропольского края создание и эксплуатация, которых
целесообразна путем заключения концессионных
соглашений

подготовлены 1 постановление Правительства Ставропольского края
о Порядке формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Ставропольского края, 2 распоряжения Правительства Ставропольского края об отчетности о реализации приоритетных национальных проектов в Ставропольском крае и об организации
взаимодействия между органами исполнительной власти Ставропольского края по привлечению средств федерального бюджета на реализацию мероприятий в рамках государственных программ Российской
Федерации и федеральных целевых программ, 4 проекта Распоряжений
Правительства Российской Федерации о внесении изменений в паспорта
региональных инвестиционных проектов

подготовка 2 распоряжений Правительства Ставропольского края об отчетности о реализации приоритетных национальных проектов в Ставропольском
крае и об организации взаимодействия между
органами исполнительной власти Ставропольского
края по привлечению средств федерального бюджета
на реализацию мероприятий в рамках государственных программ Российской Федерации и федеральных
целевых программ, 4 проектов Распоряжений Правительства Российской Федерации о внесении изменений в паспорта региональных инвестиционных проектов
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Межрегиональное и международное сотрудничество
за 2014 год министерство обеспечило участие делегаций Ставропольского края и сформировало экспозиции торгово-экономического,
инновационного и инвестиционного потенциала Ставропольского края на
23 международных и российских форумах, выставках, ярмарках, презентациях, салонах. В рамках мероприятий было заключено 11 соглашений, 2 меморандума и 1 протокол о намерениях.
Основными мероприятиями являлись:
79-я Международная выставка-ярмарка «Зеленая неделя 2014», в рамках которой представлена экспозиция Ставропольского края, проведена
презентация Ставропольского края, проведены более 30 деловых встреч с
представителями европейского агробизнеса. В рамках выставки-ярмарки
подписано 3 соглашения между предприятиями Ставропольского края и
иностранными партнерами;
экспозиция Северо-Кавказского федерального округа в рамках реализации проекта «Экспозиции регионов России в Олимпийском парке в период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских
зимних игр» (г. Сочи);
42-я Федеральная оптовая ярмарка «Текстильлегпром» (г. Москва). В

планируется:
обеспечить участие делегаций Ставропольского
края в более чем 30 выставочных и ярмарочнофорумных мероприятиях;
дальнейшее развитие и укрепление международного сотрудничества с наиболее приоритетными зарубежными государствами (Азербайджанская Республика, Турецкая Республика, Италия, Китайская Народная республика, Иран, Израиль, республика Казахстан);
провести работу по реализации проекта по продвижению продукции ставропольских товаропроизводителей на межрегиональные и международные
рынки посредством создания бренд-бука Ставропольского края и знака качества Ставропольских товаров

Шаулов А.Р.,
Дамир С.Х.

ярмарке приняло участие 7 предприятий текстильной и легкой промышленности. Заключены договора-намерения на поставку продукции на
сумму около 20,0 млн. рублей;
25-я юбилейная выставка инвестиционной недвижимости «МИПИМ»
(г. Канны), на которой Правительством Ставропольского края был представлен пакет из 8 инвестиционных предложений общей стоимостью
386 млрд. рублей. В рамках выставки заключено 4 соглашения;
13-я Азербайджанская Международная выставка «Туризм и Путешествия» - AITF 2014. Заключено более 100 договоров об оказании санаторных услуг;
V Российско-Азербайджанский форум «Межрегиональное сотрудничества: новые возможности роста». В рамках форума подписано 2 меморандума и 1 соглашение;
международный инвестиционный Форум «Сочи-2014». В рамках форума подписано 3 соглашения;
визит официальной делегации Ставропольского края в Итальянскую
Республику. В рамках визита делегация Ставропольского края посетила
ряд медицинских учреждений на территории Италии, а также сельскохозяйственные предприятия. Основной темой переговоров стали вопросы
реализации на Ставрополье инвестпроекта группы «GVM» по созданию
высокотехнологичного медицинского комплекса, специализирующегося в сфере кардиологии. В рамках визита также состоялось
подписание протокола о намерениях на приобретение оборудования
для производства макарон.
Подготовлено свыше 30 приглашений для въезда в Российскую
Федерацию для граждан Итальянской Республики, Австрийской
Республики, Исламской Республики Иран, Федеративной Республики
Германия, Греции, Индии и Соединенных Штат Америки
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Развитие туристской деятельности на территории Ставропольского края
Введен в эксплуатацию 21 новый курортный объект на 689 мест
в 2015 году прирост туристского потока составит
размещения. Продолжена реализация 19 инвестиционных проектов сана- около 7%, увеличение объема оказываемых платных
торно-курортной и туристской направленности в Ставропольском крае с услуг в сфере курортной деятельности составит 2,7 млрд.
общим объемом инвестиций 11,2 млрд. рублей, планируется создать 1878 рублей, планируется создать 800 новых рабочих мест
рабочих мест. Дополнительно заключено 5 соглашений о намерениях по реализации инвестиционных проектов туристской направленности с общим
объемом внебюджетных инвестиций более 2 млрд. рублей.
Подана заявка в Министерство Российской федерации по делам Северного Кавказа на дополнительное финансирование строительства и реконструкции социально значимых и инфраструктурных проектов в регионе

Ступников Е.Ю.
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КМВ в объеме более 22 млрд. рублей до 2020 года
Анализ государственных закупок и размещения документации о закупках
в 2014 году в министерство поступило от государственных заказчиков
края 2875 документаций об осуществлении закупок. На официальном
сайте Российской Федерации в сети Интернет zakupki.gov.ru для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг опубликована 1761 закупка.
В опубликованные закупки по решению государственных заказчиков
было внесено 317 изменений.
В соответствии с поступившими запросами участников закупок по
опубликованным процедурам размещено 520 разъяснений.
Проведено 1376 процедур на общую сумму 22,90 млрд. рублей,
экономия составила 4,26% (940,6 млн. рублей).
Не состоялись процедуры на сумму 9,54 млрд. рублей по следующим
причинам:
не было подано ни одной заявки – 67 процедур (3,08 млрд. рублей);
единственная заявка – 144 процедуры (2,09 млрд. рублей);
допущена одна заявка – 134 процедуры (4, 37 млрд. рублей).
В закупках приняли участие 3324 участника, из них: допущено к
участию в конкурсах, аукционах, запросах котировок, запросах предложений 3045 участников; отклонены – 279.
В ходе реализации государственной программы Ставропольского края
«Развитие образования», утверждённой постановлением Правительства
Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 555-п, в целях централизации закупок при осуществлении строительства детских садов министерством экономического развития Ставропольского края в соответствии с частью 8 статьи 26 Федерального закона «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» заключены соглашения между Ставропольским
краем и 6 муниципальными районами Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа муниципального образования Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципального заказчика. В настоящее время
министерством уже размещается документация некоторых муниципальных заказчиков:
Строительство дошкольного образовательного учреждения на 100
мест в с. Арзгир;
Строительство детского сада на 160 мест в г. Буденновске;
Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160

в 2015 году планируется формирование каталога
по 200 наименованиям товаров, работ, услуг;
создание межведомственной комиссии по проверке
обоснованности закупок, цена по которым превышает
10 млн. рублей;
заключение 34 соглашений с муниципальными
районами и городскими округами края;
продолжить дальнейшую работу с проведением порядка 3000 консультаций, 30 семинаров и конференций

Сизов В.Н.,
Носенко Н.А.

мест с. Эдиссея Курский район;
Строительство дошкольного образовательного учреждения на 100
мест в с. Гражданское Минераловодского района Ставропольского края;
Строительство детского сада на 100 мест в г. Нефтекумске Нефтекумского района Ставропольского края;
Строительство детского сада на 100 мест в с. Ачикулак Нефтекумского района Ставропольского края;
Строительство здания детского сада на 140 мест с плавательным бассейном в селе Надежда, Шпаковского муниципального района

______________________
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